
Пример 

 

Инструктаж перед началом олимпиадного тура 

 

Каждый участник олимпиады должен соблюдать Порядок   проведения 

всероссийской олимпиады школьников, требования к проведению 

Регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные Организатором, центральными предметно-методическими 

комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада. 

Каждый участник олимпиады несет ответственность за использование 

мобильных и иных устройств, позволяющих осуществлять копирование и 

распространение через сеть интернет содержание олимпиадных заданий. 

Во время проведения Олимпиады будет вестись видеонаблюдение 

(прокторинг) с участием наблюдателей (прокторов) за выполнением 

олимпиадных заданий. 

Все нарушения участников Олимпиады будут зафиксированы с 

помощью видеозаписи (прокторинг), которая будет храниться 1 год.  

В случае нарушения участником олимпиады Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и (или) утверждённых требований к 

организации и проведению РЭ Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады.  

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

Время проведения олимпиадного тура по _________ 

общеобразовательному предмету _________ч ________мин. 

При проведении олимпиадного тура участники олимпиады, находясь в 

аудитории:  

 - получают листы ответов и  чистую бумагу для черновиков, черновики 

сдаются вместе с листами ответов. Проверке подлежат только листы ответов, 

черновики не проверяются. 

- должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 



-  не имеют право выносить из аудитории листы с заданиями или 

ответами; 

- не имеют право на листах ответов, черновиках указывать фамилии, 

инициалы, делать какие-либо графические пометки, в противном случае 

работа считается дешифрованной и не оценивается; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях 

Центральных предметно-методических комиссий к проведению 

Регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

Участник Олимпиады имеет право во время выполнения задания 

выходить из аудитории по уважительной причине в сопровождении 

организатора в аудитории, при этом организатор в аудитории фиксирует время 

отсутствия участника. 

По окончании выполнения олимпиадных заданий участники: 

- сообщают об этом организатору в аудитории; 

- осуществляют показ выполненной работы под видеозапись через 

прокторинг; 

- передают выполненную работу организатору в аудитории.  

После завершения выполнения работ участникам предлагается разбор 

выполненных олимпиадных заданий в соответствии с требованиями 

центральных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Разбор олимпиадных заданий – это знакомство участников с основными 

идеями решения предложенных заданий и системой оценивания правильных 

решений, а также с типичными ошибками, допущенными участниками при 

выполнении этих заданий. 

Разбор олимпиадных заданий проводится жюри в отведенное программой 

проведения Регионального этапа время с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

После проверки работ участников, жюри размещает информацию о 

времени и месте проведения показа работ участников на официальном сайте 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (https://vsosh-vrn.orioncentr.ru) 

До проведения заседания жюри по подведению итогов Регионального 

этапа результаты проверки имеют статус предварительных. Подведение 

итогов проводится только после рассмотрения апелляций участников. 

https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/


Участники знакомятся с результатами проверки работ индивидуально. 

На показ работ участникам отводится время, установленное жюри. Жюри 

обеспечивает ответы на вопросы участников по системе оценивания заданий. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание результатов 

выполнения олимпиадных заданий участники олимпиады вправе подать в 

письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными жюри баллами 

на адрес электронной почты: olimpiada_36@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Апелляция___наименование предмета».  

Апелляции участников Регионального этапа рассматриваются жюри с 

применением информационно-коммуникационных систем. 

Апелляция участника Регионального этапа рассматривается строго в 

день объявления предварительных результатов выполнения олимпиадного 

задания и после проведения показа работ и разбора заданий в соответствии с 

требованиями центральных предметно-методических комиссий. Информация 

о формате проведения размещается на официальном сайте ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» (https://vsosh-vrn.orioncentr.ru). 

Заявление на апелляцию принимается жюри в течение одного 

астрономического часа после окончания показа работ и разбора заданий на 

имя председателя жюри в установленной форме.  

По итогам проведения апелляции (при наличии соответствующих 

заявлений) жюри оформляет итоговый протокол с рейтингом всех участников 

олимпиады по предмету. 
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